Приложение 4
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
«__17__» ____10______ 2018 г. № _877___

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ САЛОНЕ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
МИР ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
об
образовательном
салоне
«Дополнительное образование детей – мир открытых возможностей» (далее
– Положение, Салон) разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами в сфере образования Забайкальского края
1.2.
Салон
как
форма
общественно-профессионального
педагогического
взаимодействия,
направленная
на
развитие
и
модернизацию дополнительного образования детей организуется и
проводится в рамках реализации мероприятий проекта «Забайкалье –
территория успеха» на Забайкальском образовательном форуме.
1.3. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Салона
2. Цели и задачи Салона
2.1. Салон проводится в целях популяризации инновационной
деятельности образовательных организаций, направленной на внедрение в
практику
результатов,
позволяющих
становиться
все
более
привлекательными и необходимыми для детей и их родителей,
способствующей превращению феномена дополнительного образования в
системный
интегратор
открытого
вариативного
образования,
обеспечивающего
конкурентоспособность
личности,
общества
и
государства
2.2. Задачи Салона:
2.2.1.Привлечь внимание к актуальным темам развития и проблемам
дополнительного образования
2.2.2.Предоставить возможности для профессионального развития и
самореализации руководителей и педагогов образовательных организаций
2.2.3.Представить
актуальные
практики
управленческого
и
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей
2.2.4.Объединить профессионалов для создания единого поля
профессиональной деятельности, сотрудничества и экспертизы.
2.2.5.Повысить ценностный статус дополнительного образования как
уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала
общества.
3. Приоритетные направления деятельности Салона

3.1. Деятельность Салона направлена на решение актуальных задач
системы дополнительного образования детей
3.2. Направление деятельности Салона находится в cфере изменения
качества дополнительного образования детей, внедрения новых технологий,
улучшения управлением образовательных организаций
3.3. Внедрения нового содержания дополнительного образования,
форм, методов, средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, программно-методического сопровождения
3.4. Определение необходимости стратегического планирования и
методического обоснования инновационных практик, адекватной
образовательной политики, соответствия социальным требованиям,
кадровому
потенциалу,
уровню
методического
обеспечения
образовательных организаций дополнительного образования детей
4. Участники Салона
4.1. К участию в Салоне приглашаются руководители, педагоги
дополнительного
образования
государственных,
муниципальных
организаций, обучающиеся, родители.
5. Пакет номинаций Салона:
Номинация
«Управленческая
деятельность
(мастер-класс
руководителя образовательной организации»
Номинация «Успех каждого ребёнка» (эффективная система
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи)
Номинация «Инновационные педагогические технологии» (мастеркласс педагогов образовательной организации».
6. Порядок отбора материалов для образовательного салона
6.1. Первый этап: проводится на муниципальном уровне и включает
экспертизу конкурсных материалов. По итогам отбора на муниципальном
уровне определяются участники региональных этапов конкурса по одному
участнику в каждой номинации.
Второй этап (заочный) проводится на региональном уровне с 01
ноября 2018 г. по 17 ноября 2018г. и включает техническую и
содержательную экспертизу материалов (учреждение, автор или авторский
коллектив подает заявку на участие только в одной конкурсной номинации).
По итогам заочного этапа определяются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по каждой номинации.
Третий этап (очный) проводится в рамках деловой программы
Забайкальского образовательного форума и включает форму представления
материалов согласно номинации.
Время представления материала – 10 мин., ответы на вопросы жюри –
10 мин.
6.2. Для участия в образовательном салоне заявитель должен пройти
регистрацию на сайте http://social.zabedu.ru в период с 20 по 30 октября
2018 г. (включительно) заполнить форму заявки, 30 октября 2018г.

прекращается доступ к электронной регистрации и запускается процесс
экспертизы материалов.
7. Критерии оценки материалов Салона
- актуальность
- новизна
- содержательность
- теоретическая обоснованность
- системность в представлении опыта работы
- результативность
- практическая значимость, воспроизводимость
- оформление материала
- доступность изложения
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Определяются победители в каждой Номинации образовательного
салона
8.2. Всем участникам очного этапа Салона вручается Сертификат
участника
8.3. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы
и, по решению организаторов – поощрение.
Форма заявки на участие в Салоне

Образовательная организация
Название номинации
Ф.И.О. автора (группа авторов)
Должность
Перечень
представленных материалов
(указать кол-во единиц)
Краткое описание
инновационного опыта
Контактный телефон
Электронная почта
Дата подачи заявки

Приложение

Приложение к заявке

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; адрес электронной почты; телефон.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»
гарантирует
обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.
Расшифровка подписи

_______________ /_______________/
Подпись

В Оргкомитет краевого конкурса
___________________________________
наименование конкурса согласно положению
___________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)
__________________________________
(наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
включить
в
число
участников
краевого
конкурса
_____________________________________ Забайкальского образовательного форума
2018.
Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте
участника конкурса в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за
исключением раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.

«____» ____________ 20____ г.
(подпись)

____________________

